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 Президентом России В.В. Путиным была 

анонсирована цифровая трансформация всей 

страны в ближайшие 10 лет. Об этом им было 

заявлено на конференции по искусственному 

интеллекту «Artificial Intelligence Journey» 



ЧТО ТАКОЕ ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ? 

 Цифровая трансформация (англ. digital transformation, DT или DX) — это 
трансформация  путем пересмотра бизнес-стратегии, моделей, операций, 
продуктов, маркетингового подхода, целей и т. д. путем принятия цифровых 
технологий. 

 Многие думают, что цифровая трансформация — это просто внедрение 
новых технологий в существующей организации: достаточно разработать 
сайты, чат-боты, приложения и подключить соцсети, чтобы считаться 
цифровой компанией или, скажем, государственной структурой.  

 На самом деле, цифровая трансформация — это не только инвестиции в 
новые технологии (искусственный интеллект, блокчейн, анализ данных и 
интернет вещей), но и глубокое преобразование продуктов и услуг, 
структуры организации, стратегии развития, работы с клиентами и 
корпоративной культуры. Иными словами, это революционная 
трансформация модели организации. 
 



 Цифровая трансформация касается любой сферы, 

в том числе и в образовании. 

  Сейчас почти в каждой современной школе висят 

интерактивные доски, у школьников есть 

электронные дневники, а учителя активно 

пользуются соцсетями, чтобы оставаться с 

учениками на связи и консультировать по 

домашней работе.  

 

 



 Правда, цифровая трансформация образования не 
исчерпывается заменой тетради компьютером. 
Технологии позволяют применять методы, которые 
не могут быть реализованы при обычном 
контактном обучении. Например, ученики должны 
создавать аудио- и видео-контент, делать 
совместные проекты. То есть IT начинает 
выступать в качестве важного инструмента 
мышления. 



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ОБРАЗОВАНИЕ 

«СОВРЕМЕННАЯ ЦИФРОВАЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 
 Задачи проекта: 

 К 2021 году скоростной интернет во всех школах; 

 Повышение квалификации педагогов в области технологий  

онлайн-обучения; 

 Обновление инфраструктуры в 31 тыс. школ; 

 90% отчетности в электронном виде; 

 Реализация программы переподготовки руководителей 
образовательных организаций по внедрению цифровой 
образовательной среды. 

Источник: Министерство просвещения. 



ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ ПРИМЕНЕНИЯ ЦИФРОВЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА И 

ЛИТЕРАТУРЫ: 
 повысить мотивацию обучения; 

 

     Создание мотивации (ученики получат интересные разнообразные 

задания в том виде, к которому они привыкли). 

 Повышение качества образования для всех (возможность 

тиражировать и использовать в любой школе материалы лучших 

специалистов). 

 Доступность без посещения школы (возможность работать с классом 

во время карантина, дистанционного обучения, возможность удалённо 

работать с группой детей, находящихся на домашнем обучении). 

 Экономия времени (использование упражнений, которые можно 

организовать без компьютера, но с большими временными затратами). 

        Формирование универсальных навыков. 

 Повышение эффективности процесса обучения (использование 

эффективных упражнений, которые невозможно организовать без 

компьютера). 



ВОЗМОЖНОСТИ, КОТОРЫЕ ДАЮТ  ЦИФРОВЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ 

 
 Автоматическая проверка (экономия времени преподавателя, возможность 

задавать на дом тренировочные диктанты). 

 Мультимедийность (возможность вставить в учебник звук, видео, что 
помогает лучше запомнить материал). 

 Интерактивность (включение в активную работу одновременно всех 
учеников группы, что даёт экономию времени). 

 Совместная работа группы над проектом (возможность совместно 
создавать документы, презентации, ментальные карты и т.п. 
исследовательской группой учащихся). 

 Статистика ошибок (экономия времени ученика при работе со словарём, 
экономия времени учителя при анализе ошибок). 

 Разнообразие (возможность быстро генерировать большое и даже 
бесконечное количество однотипных упражнений – экономия времени 
учителя, повышение качества образования для ученика). 

 



ТРЕБОВАНИЯ К СОВРЕМЕННОМУ УРОКУ. 

Роль учителя Конструирование учебной ситуации, поддержка 

активности и самостоятельности учащихся. 

Роль учащегося Самостоятельный и активный субъект 

образовательного процесса, ответственный за 

результат, готовый к осмыслению и применению 

информации в учебе и жизни. 

Оценка и обратная 

связь 

Формирующее оценивание. Самоконтроль достижения 

результатов обучающимися, немедленная обратная 

связь. 

Методы обучения Преобладают активные методы и различные формы 

работы в группах, парах, индивидуально. 

Деятельность на 

уроке 

Большая часть времени урока – активная деятельность 

учащихся и индивидуальная помощь педагога. 



ОБУЧЕНИЕ ПРИ ПОМОЩИ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ 

РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 

     Под использованием цифровых технологий преподаватели пока 

понимают лишь показ презентаций и обучающих видеороликов, 

раздачу ссылок на текстовые материалы да компьютерное 

тестирование. Что ещё можно сделать? А вот смотрите: 

 показывать быстро меняющиеся словарные слова для зрительного 

запоминания каждый урок, 

 предлагать упражнения на сортировку слов, терминов, портретов писателей 

и т.д. с автоматической проверкой, 

 предлагать упражнения типа "вставь букву" с автоматической проверкой, 

 задавать на дом диктанты с записью диктора и автоматической проверкой, 

 предлагать зрительные диктанты с автоматическим таймером и проверкой, 

 предлагать интерактивные игры на зрительное запоминание слов, например 

"Парочки", 



 предлагать задания на поиск соответствий (определений и терминов, 
предложений и схем, слов с одним признаком, названий произведений и 
писателей), 

 предлагать ученикам самостоятельно создавать подобные упражнения,  

 создавать общий текст со множеством гиперссылок при анализе текста 
(например, в гуглдоках создать файл или презентацию с гипертекстом и 
ссылками на источники), 

       создавать общие презентации, 

 создавать ментальные карты, 

 создавать профили литературных героев в соцсетях ,создавать 
хронологические ленты (история литературы), 

 создавать лендинги - презентации литературных произведений, 

 создавать слайды с инфографикой по произведениям и авторам, 

 создавать облака тегов (слова на одно правило, слова произведения, 
логические задачи), 

 
 



 создавать копилки примеров и списки литературы в гуглдоках, 

 создавать читательские дневники в блогах, 

 создавать видеоролики по стихам и коротким рассказам , 

 создавать учебные мультфильмы, 

 создавать радиоспектакли, 

 анализировать тексты с помощью компьютерных программ, 

подсчитывающих частотные слова и выражения, выделяющих общие 

элементы в разных текстах и т.п. (очень помогает при анализе мотивной 

структуры), 

 работать с электронными обратными словарями для подбора рифм и слов 

на одно правило, 

 изучать лексикологию с помощью программ, дающих статистику 

употребления слова... 

 



 

   Этот перечень можно продолжать и продолжать.  

   Технологии дают возможности, дело за вашей 

фантазией. 

   Попробуем рассмотреть некоторые технологии, 

помогающие в создании современного урока. 

 



MICROSOFT  ОFFICE. 

Использование  позволяет: 

 1.  Значительно сэкономить время на уроке . 

 2.  Повысить уровень наглядности в ходе 

обучения. 

 3.  Внести элементы занимательности, оживить 

учебный процесс.    

 



Орфоэпические нормы
1

Проверка

Прочитай, соблюдая нормы орфоэпии

• Таможня уже начала свою работу. 

• Груз, поделенный на двоих, вдвое легче. 

• Подняв чемодан, положите его на 

транспортер. 

• Эксперт, понявший свою задачу, начал 

действовать. 

• Железнодорожный состав прибыл на станцию 

вовремя.

Проверка

• ТамОжня уже началА свою работу.

• Груз, поделЁнный на двоих, вдвое легче. 

• ПоднЯв чемодан, положИте его на 

транспортер.

• ЭкспЕрт, понЯвший свою задачу, нАчал

действовать.

• Железнодорожный состав прИбыл на станцию 

вОвремя

Работа с текстом 

Вставьте  пропущенные буквы и раскройте скобки. 

Расставьте пропущенные знаки препинания.  Выделите 

причастные обороты. Выполните разборы. 

 

Не) обычная пора в природе наступает4. 

(Не) греющее солнце нас лучами (не) ласкает. 

Все чаще льет (не) прекращающийся дождь, 

Уже (не) долог день, зато длиннее ночь. 

И тишина (не) нарушаемая3 птичьим пением 

нас грустью наполняет омрачает настроение. 



СКАЗКИ, ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ 
Лингвистические сказки благотворно влияют на 

отношение учащихся к русскому языку как к 

учебному предмету, способствуют развитию у них 

наблюдательности, фантазии, зрительной 

памяти. 

Лингвистическая сказка помогает сделать 

процесс обучения эффективным, разнообразным, 

а главное — интересным. Она способствует 

развитию у детей фантазии, воображения, 

чувства слова. 

https://littlebirdtales.com/ 

https://skazkibasni.com/lingvisticheskie-skazki 

https://www.miloliza.com/lingvisticheskie-skazki 

https://littlebirdtales.com/
https://littlebirdtales.com/
https://skazkibasni.com/lingvisticheskie-skazki
https://www.miloliza.com/lingvisticheskie-skazki


 Лингвистическая сказка помогает сделать процесс обучения 
эффективным, разнообразным, а главное — интересным. Она 
способствует развитию у детей фантазии, воображения, чувства 
слова. Лингвистические сказки на уроках русского языка позволяют 
преподать материал в доступной, интересной, яркой и образной 
форме, способствуют лучшему усвоению знаний, вызывают интерес 
к самому предмету, формируют коммуникативные компетентности и 
повышают орфографическую грамотность учащихся.Многие помнят 
весёлые учебники Татьяны Рик о частях речи «Доброе утро , имя 
существительное» и другие, которые в сказочно-развлекательной 
форме объясняют сложные вопросы морфологии. 



ОБЛАКА СЛОВ 

 http://облакослов.рф 

 https://wordcloud.pro/ru 

 https://wordart.com 

 

 

 

 

 

http://облакослов.рф/
http://облакослов.рф/
https://wordcloud.pro/ru
https://wordart.com/


СЛОВАРНЫЕ СЛОВА 



ЭФУ – ЭЛЕКТРОННАЯ ФОРМА УЧЕБНИКА 

 

 ЭФУ — это электронное издание, своеобразный «спутник» 
печатного учебника, призванный расширить и дополнить его 
содержание.  

 Грамотное использование ЭФУ — одно из ключевых требований 
к современному педагогу.  

 С 2016 года каждый из бумажных учебников, включенных 
в федеральный перечень, обязательно должен быть представлен 
и в электронной форме.  

 Это требование закреплено приказом Министерства образования 
и науки РФ № 870.  
 
 



ОБУЧАЮЩИЕ ПЛАТФОРМЫ 



ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

 

 

 Создайте свою лингвистическую сказку на 

любую из изучаемых тем и пришлите на сайт 

школы    school36samara@yandex.ru 



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НЕ 

ЗАМЕНЯЕТ ТРАДИЦИОННЫЕ ЦЕННОСТИ 

ОБРАЗОВАНИЯ… 

…а дает новые инструменты для решения конкретных 
образовательных задач современной школы 



 

 Спасибо за внимание! 

 

 

 Успехов вам, коллеги!!! 


